
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 7, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

 
 

 

Министерство образования Московской области, рассмотрев письмо Центра 

дистанционного образования «Академия профессионального развития» от 27.09.2022                  

№ АПР-2022/115, направляет информацию о проведении вебинара «Новые требования  

к сайтам образовательных организаций - изменения, структура, нормы, регламенты, 

ответственность в 2021-2022 годах». 

Подробная информация в приложении. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления  

общего образования                                                    Е.М. Жданкина 
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Форма заявки  
 

 «Новые требования к сайтам образовательных организаций - изменения, структура, нормы, 

регламенты, ответственность в 2021-2022 годах» 
 

Выберите дату участия в вебинаре: 

 

11 октября 2022 года в 10.00 часов по МСК 

или 

10 ноября 2022 года в 10.00 часов по МСК 

 

ФИО участника  

 

 

Контактный адрес электронной почты 

 

 

Контактный номер телефона 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

Адрес официального сайта (при заказе проверки) 

 

 

Выберите необходимые для Вас услуги: 

 

 

On-line вебинар  

 

On-line вебинар (1390 рублей) 

Сертификат участника в бумажном виде (+200)  

Сертификат об обучении (144 часа) в электронном 

виде (+400) 

 

Сертификат об обучении (144 часа) в бумажном 

виде (+600) 

 

Удостоверение о повышении квалификации (144 

часа) в бумажном виде (+900) 

 

Проверка официального сайта (+1500) 

 

 

Хочет ли еще кто-то из организации пройти 

обучение? 

Да, обучиться с выдачей сертификата об 

обучении в эл.виде (+400 рублей) 

Да, обучиться с выдачей сертификата об 

обучении в бум.виде (+600 рублей) 

Да, обучиться с выдачей удостоверения о ПК 

(+900 рублей) 

Нет 

Укажите, пожалуйста, ФИО дополнительных 

обучающихся: 

 

 

 

Форма оплаты (физическое или юридическое 

лицо) * 

 

 

 

* Если Вы выбрали форму оплаты от юридического лица, просьба на электронный адрес: academy-

proff@mail.ru направить реквизиты для оформления договора и счета. 

* При оплате от юридического лица (организации) есть возможность оплаты после оказания услуг! 
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Приложение к письму  

№ АПР-2022/115 от 27.09.2022 

 

Руководителям  

и заместителям руководителей  

образовательных организаций  

Уважаемые коллеги! 

 

2021 год начался для образовательных организаций с введения в действие очень важного 

приказа Рособрнадзора № 831, прописывающего уточненные, измененные и совершенно новые 

требования к сайтам. Началась путаница, где-то недопонимание, двойная трактовка 

законодательных норм, что привело к допущению ошибок администраторами. Кроме того, в 

течение 2021 и 2022 года данный приказ несколько раз подвергся изменениям, которые также 

своевременно необходимо было учесть в работе. 

С 1 марта 2021 года и с 1 сентября 2022 года вступили в законное действие новые 

правила, которые обеспечивают дополнительную защиту персональных данных, а в 2022 году 

дополнились новыми, очень важными изменениями. Администраторам сайтов и в этом 

направлении необходимо четко понимать, какие действия нужно предпринять на своем сайте, 

чтобы обезопасить себя от штрафов, которые выросли и ужесточились в несколько раз. 

2022 год привнес новые изменения, только уже со стороны постановления Правительства. И 

снова организациям в лице руководителя и администратора все это нужно было проработать и 

правильно отразить на официальном сайте.  

Центр дистанционного образования «Академия профессионального развития» работает с 

сайтами образовательных организаций с 2014 года, как только требования к ним начали 

зарождаться. Поэтому мы можем Вам рассказать, что и как нужно сделать, зачем и в какой 

последовательности. Ответим на любые вопросы, касаемые требований к сайтам, поможем 

подготовиться к проверке контрольными органами и беспрепятственно пройти ее. 

Предлагаем Вам пройти обучение в онлайн режиме на нашем вебинаре: 
 

 «Новые требования к сайтам образовательных организаций - изменения, структура, нормы, 

регламенты, ответственность в 2021-2022 годах» 
 

Даты проведения: 11 октября 2022 года или 

                                  10 ноября 2022 года (на выбор) 

Время проведения вебинара: 10.00 часов по московскому времени. 

Длительность вебинара: ориентировочно 4,5 часа. 

Обязательное предоставление записи вебинара и методических материалов всем 

зарегистрированным участникам Вебинара все зависимости от присутствия на Вебинаре! 

Цель проведения вебинара-практикума: разбор всех изменений в удобном, легко 

воспринимаемом формате, повышение профессиональной компетентности специалистов, 

занимающихся поддержанием деятельности сайта образовательной организации, с учетом 

последних изменений в законодательстве, и стандартизации подходов к исполнению требований в 

рамках информационной открытости образовательной организации. 

Формат вебинара-практикума: заочный, дистанционный. 

Категория участников вебинара: руководители, заместители руководителей, 

администраторы сайтов, IT-специалисты образовательных организаций. 

  На Вебинаре лектор в удобном и практичном формате представит каждое требование, 

укажет на возможные ошибки, совершаемые при неверном трактовании норм, ответит на все 

вопросы участников в режиме онлайн. После вебинара ни у кого не останется сомнений, как 

правильно нужно будет применить законодательные требования к официальному сайту 

образовательной организации. 

Подробная информация представлена на сайте: https://academyproff.ru/vebinar   
 

Основные вопросы, которые будут рассмотрены при проведении вебинара-практикума и на 

дистанционных видеолекциях: 

 

1. Администратор сайта: права, обязанности, ответственность, регламент работы, рабочая группа. 
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2. Последние изменения законодательства, вступившие в силу с января 2021 года и с марта 2022 

года. 

3. Изменения, который внесло собой Постановление Правительства, чем они отличатся от 

требований приказа № 831? 

4. Типичные нарушения при ведении сайта. Рекомендации по недопущению типичных ошибок и их 

устранению.  

5. Использование электронной подписи: алгоритм подписания документа, правила подписания. 

6. Правоприменительная практика контрольных органов при проведении проверки официального 

сайта образовательной организации. 

7. Технические требования к формату документов, версия для слабовидящих. 

8. Исполнение норм 152-ФЗ «О персональных данных»: изменения с 1 марта и 1 сентября 2021 года, 

ужесточение санкций за нарушение требований. 

 

По итогам вебинара есть возможность получить удостоверение о повышении квалификации или 

сертификат об обучении (144 часа), а также проверить свой сайт на соответствие требований, в том числе с 

учетом последних изменений. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ 

(подробнее на сайте https://academyproff.ru/vebinar) 

Наименование услуги Стоимость услуги 

On-line вебинар (+сертификат участника в электронном 

виде и ссылка на запись вебинара с методическими 

материалами) 

1390 рублей 

Сертификат участника в бумажном виде +200 рублей к стоимости вебинара 

Сертификат об обучении (144 часа) в электронном виде +400 рублей к стоимости вебинара 

Сертификат об обучении (144 часа) в бумажном виде +600 рублей к стоимости вебинара 

Удостоверение о повышении квалификации (144 часа) в 

бумажном виде 

+900 рублей к стоимости вебинара 

Проверка официального сайта +1500 рублей к стоимости вебинара 

Сертификат соответствия сайта требованиям 

законодательства 

БЕСПЛАТНО (при заказе проверки) 

 

Способы оплаты участия в вебинаре: 

- за счет средств физического лица 

- за счет средств юридического лица с оплатой по оформленному договору и счету (по гарантийному 

письму оплата возможна после прохождения обучения).  

 

Заявку по установленной форме (приложение к письму) Вы можете отправить на электронный адрес: 

academy-proff@mail.ru или оформить на нашем сайте: https://academyproff.ru/vebinar  

 

Также предлагаем Вашему вниманию курс по теме: «Обучение работников образовательной 

организации навыкам оказания первой помощи» по акционной стоимости  

Подробности на сайте: https://profflider.ru/oc2101  

 

 

Если у Вас появятся вопросы, то можете связаться с нами по телефону: 8 (3452) 56-42-60 или написать 

на электронный адрес: academy-proff@mail.ru 

 

 

Зам.руководителя ЦДО «Академия  

профессионального развития»                                                                                       Е.Ю. Пономарева 
 

 

 

Исп. Якупова Екатерина Ахатьевна 

Тел.: 8 (3452) 56-42-60 
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Приложение 

Форма заявки  
 

 «Новые требования к сайтам образовательных организаций - изменения, структура, нормы, 

регламенты, ответственность в 2021-2022 годах» 
 

Выберите дату участия в вебинаре: 

 

11 октября 2022 года в 10.00 часов по МСК 

или 

10 ноября 2022 года в 10.00 часов по МСК 

 

ФИО участника  

 

 

Контактный адрес электронной почты 

 

 

Контактный номер телефона 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

Адрес официального сайта (при заказе проверки) 

 

 

Выберите необходимые для Вас услуги: 

 

 

On-line вебинар  

 

On-line вебинар (1390 рублей) 

Сертификат участника в бумажном виде (+200)  

Сертификат об обучении (144 часа) в электронном 

виде (+400) 

 

Сертификат об обучении (144 часа) в бумажном 

виде (+600) 

 

Удостоверение о повышении квалификации (144 

часа) в бумажном виде (+900) 

 

Проверка официального сайта (+1500) 

 

 

Хочет ли еще кто-то из организации пройти 

обучение? 

Да, обучиться с выдачей сертификата об 

обучении в эл.виде (+400 рублей) 

Да, обучиться с выдачей сертификата об 

обучении в бум.виде (+600 рублей) 

Да, обучиться с выдачей удостоверения о ПК 

(+900 рублей) 

Нет 

Укажите, пожалуйста, ФИО дополнительных 

обучающихся: 

 

 

 

Форма оплаты (физическое или юридическое 

лицо) * 

 

 

 

* Если Вы выбрали форму оплаты от юридического лица, просьба на электронный адрес: academy-

proff@mail.ru направить реквизиты для оформления договора и счета. 

* При оплате от юридического лица (организации) есть возможность оплаты после оказания услуг! 
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